
ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ
Админис трАциJI рулнJIнского муниL{иплльного рАЙо t Iл

волгогрАдской оьлдсти

от 28 января 20|6 года j\ъ з4

О закреплении территор ий за общеобразоI]ательными учреждениями дUIя

осуществления приема граждан, проживаюшIих в Рудняitском
муниципальном райоrrе

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 9 и ч?стью 3 ста,гьи 67
Федерального закона от 29 декабря 20|2г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, приказом Министерства образования и IIауки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. Jф З2 (Об утRеряt/tе]lии
Порядка приема граждан на обучение по образоватеJIьI]ым программам
начального общего, основного общего и среднего обrцего образоваIlия))
Д д п,rlтrt и страrIия Рудняп ского муниL{ип ального района постаноRля el, :

1. Закрепить за общеобразовательными учреж/lеI-1иями
Руднянского муниципального района территории для первоочере/IIIоI,о
приема граждан:

1.1, за муFrиципальным казенными общеобразоватеJ]I;[lым

учреждением <Руднянская средняя общеобразоI]ательная u]Koлa им. Д.С.
Пуurкина> Руднянского муниципалъного района Волгоградской обзtас,ги *-

южнуIо территорию р.п. Рудня от улиц Прогоlrная, /{орожная, JIуговая, с.
Терсинка, с. Русская Бундевка, с. VIитякино;

|.2. за муниципzшьным к€tзен}Iым общеобразоватеJlLltым
учреждением <ТIIелканская средняя общеобразовательная I]JKoJIa))

Рулнянского муниципального района Волгогралской об-ltасти -- ceBepllylo
территорию р.п. Рудня от улиц Прогонная, /]орожная, JIут,оrзая, llJIя
IIоJIучения среднего общего образования поселок Саllовый, cc.Jlo
o'o""T11o"l;"norff#;IXXr]ii;,,n 

казенIIыми ооrц.ооразоватеJ]ьIIым

Учреждением <<Большесудаченская средняя общеобразовательная шIкоJIа))

Руднянского муницип€шьного района Волгоградской области сеJIо
Большое Сулачье;

|,4. за муI{ицигIчшьным казеншым обrлеобразоватсJlI)tIым

учреждеFlием <<И;lьменская средняя обrrдеобр?-зов?-теJIIrIl&я шIкоJIа))

Руднянского муниципального района Волгогра;]ской области сеJIо

Ильмень;
1.5. за муниципаJIъным казенIIым общеобразоватеJlIlIIым

учреждением <Лемеrпкинская средняя обпlеобразоватеJtьI{ая IuKoJIa))



Ру/lлlяrлского мунициrtальFIого района Волгоградской области сеJIо
Jlемеtllкиtrо, сеJIо Крутое, лля получения среднего общего образования
ce.lro КозJIовка;

1,6. за муIrицип€lJIьным к€венным общеобразовательным

учреждением <Лопуховская средняя обшеобразовательная школа))
Рудttяtlского муниципального района Волгоградской области ceJlo
JlolryxoBкa, село Березовка, село Ушинка, для получения среднего общего
образования село Громки, село Старый Кондаль, село Новый Кондаль;

|,7 . за муниципа_ltьным казенным общеобразователLным
учреждением <<Матышевская средняя общеобразовательная школа)
l'уднягtского муниципапьного района Волгоградской области село
Ма,гышtево, село Ма-шое Матышево, станция Матышево;

1.В. за муниципальным казенным общеобразовательным
учрежлецием <<Осичковская средняя общеобразовательная шкоJIа им.
l'сроя Социального Труда С.А. Калюжного> Руднянского муниципального
райоrrа l}сlltгоградской области - село Осички, село Новокрасино, хутор
Яlгoltr rый;

1,9. за му}Iициll€lJIьFIым казенным обrцеобразовательным
учреждеЕIием <<Сосновская средняя общеобразовательная школа))
Ру/цttяtлского муниципЕIJIьного района Волгоградской области село
Сосновка;

1.10. за муниципальным казенным обrцеобразовательным
учреж/{еLlием <Громковская основная общеобразовательная школа)
РуJ1пял"tского муниципального района Волгоlрадской области село
Г'ромки, село Старый Кондаль, село Новый Кондаль;

1.1 1. за муниципальным казенным общеобразовательным

учреждеIlием <<Козловская основная общеобразовательная шкоJIа))
Рудпянского муниципальЕого района Волгоградской области село
Козловка;

1.|2. за муниципаJIьным казенным общеобразовательным
учреж/]еI{ием <ГIодкуйковская основная обrцеобразовательная школа))
Рудняttского муI]иципальFIого района Волгоградской области село
l lодкуйково, село Баранниково, поселок Садовый;

2. РуководитеJIям общеобразовательных уt{реждении
Рудtrянского муниципального района обеспечить прием граждан,
llрожиtsаюшtих на территории, закрепленной за общеобразовательным
учре}кдением, и имеющих право на получение общего образования.

З. Контроль за исполнением настояtцего постановления
l]озJIожи,гь на первого заместителя Главы Админис,грации Руднянского
мупи ципаJIьI]ого райоrtа Калиtrина IO.B.

I';taBa Рудtrянского
муIIиципального района

-э\
еl:Offi М.Н. Битюцкий


